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Конференция проводится при финансовой
поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований

(грант № 20-09-20025,
Конкурс на лучшие проекты организации
российских и международных научных
мероприятий, проводимых в феврале–
декабре 2020 года на территории

Российской Федерации)

Режим работы конференции: онлайн и
ограниченном офлайн-форматах

Конференция состоится
20 ноября – в РГГУ по адресу: ул.
Чаянова, д. 15

21 ноября – в ИАИ РГГУ по адресу:
ул. Никольская, д. 15

Регламент
Доклад на пленарном заседании – до 15 мин
Доклад и сообщения на секции – до 10 мин



Выступление в дискуссии – до 5 мин
Организационный комитет конференции

Председатель

Павленко Ольга Вячеславовна, первый
проректор – проректор по научной работе
РГГУ, канд. ист. наук, профессор

Заместитель председателя

Дурновцев Валерий Иванович, завкафедрой
источниковедения, д-р ист. наук, профессор

Члены оргкомитета

Лебедев Павел Николаевич, и. о. завкафедрой
всеобщей истории, канд. ист. наук, доцент

Тараторкин Филипп Георгиевич, декан
факультета архивоведения
и документоведения, канд. ист. наук, доцент

Пчелов Евгений Васильевич, завкафедрой
вспомогательных исторических дисциплин
и археографии, канд. ист. наук, доцент

Соничева Наталья Евгеньевна, доцент кафедры
источниковедения, канд. ист. наук

Секретарь оргкомитета

Силина Ирина Германовна, доцент кафедры
источниковедения, канд. ист. наук, доцент
Программный комитет конференции



Председатель

Козлов Владимир Петрович, профессор
кафедры архивоведения, д-р ист. наук,
профессор, чл.-кор. РАН

Заместитель председателя

Юрганов Андрей Львович, завкафедрой
истории России Средних веков и Нового
времени, д-р ист. наук, профессор

Члены программного комитета

Бурова Елена Михайловна, и.о. директора
Историко-архивного института РГГУ, канд.
ист. наук, профессор

Гололобов Евгений Ильич, проректор по
научной работе Сургутского
государственного педагогического
университета, д-р ист. наук, профессор
(по согласованию)

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна,
завкафедрой истории и организации архивного
дела Историко-архивного института РГГУ,
д-р ист. наук, профессор



7

20 ноября, пятница

ул. Чаянова, 15
Зал заседаний Ученого совета РГГУ

10.00–12.00 Пленарное заседание

Приветствия

Безбородов Александр Борисович, ректор РГГУ,
д-р ист. наук, профессор

Пивовар Ефим Иосифович, президент РГГУ, д-р
ист. наук, профессор, чл.-кор. РАН

Павленко Ольга Вячеславовна, первый
проректор – проректор по научной работе
РГГУ, канд. ист. наук, профессор

Ведущий: Валерий Иванович Дурновцев

Доклады

Жиромская Валентина Борисовна, д-р ист. наук,
профессор, руководитель Центра истории
территории и населения России
Эколого-демографические последствия
Великой Отечественной войны

Виноградов Андрей Владиславович, канд. ист.
наук, старший научный сотрудник Тюменского
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государственного университета, докторант
Центра Рэйчел Карсон (Мюнхен, ФРГ)
Промышленное загрязнение окружающей
среды в мировой историографии
экологической истории

Гололобов Евгений Ильич, д-р ист. наук,
профессор, проректор по научной работе
Сургутского государственного педагогического
университета Освоение Севера Западной
Сибири в ХХ в.: от природы к окружающей
среде

Лайус Юлия Александровна, канд. ист. наук,
доцент, руководитель Лаборатории
экологической и технологической истории
Национального исследовательского
университета Высшая школа экономики в
Санкт-Петербурге
Дискуссии о пределах роста, нехватке
ресурсов и экологическом кризисе в
Советском Союзе в первой половине 1970-х
гг.

Сафонов Евгений Николаевич, д-р экон. наук,
профессор, директор филиала РГГУ в г.
Домодедово

Паламаренко Галина Андреевна, канд. экон. наук,
доцент филиала РГГУ в г. Домодедово

Кирсанов Сергей Алексеевич, канд. экон. наук,
научный сотрудник филиала РГГУ в г.
Домодедово Экологические проблемы
химических производств и эволюция
макроэргономики

13.00–18.00 Секция 1

Историография. Источниковедение.
Информационные ресурсы
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Ведущие: Андрей Владиславович Виноградов
Виталий Витальевич Тихонов

Аудитория 431 (корпус 6)

Доклады и сообщения

Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук,
профессор, завкафедрой источниковедения
ИАИ РГГУ
Экологическая история России: актуальное
будущее историографии

Пчелов Евгений Владимирович, канд. ист. наук,
доцент, завкафедрой вспомогательных
исторических дисциплин и археографии ИАИ
РГГУ Отражение биоразнообразия
Российской империи в городской
геральдике XVIII–XIX вв.

Степанова Лилия Геннадьевна, канд. ист. наук,
доцент кафедры истории России Кубанского
государственного университета
Экономические примечания к материалам
Генерального межевания конца XVIII –
первой половины XIX в. и полевые записки
землемеров как источники по
экологической истории российских
регионов

Силина Ирина Германовна, канд. ист. наук,
доцент, доцент кафедры источниковедения
ИАИ РГГУ Особенности воспроизведения
картографических элементов экосистемы
рукописных карт с помощью ГИС

Фокин Александр Александрович, канд. ист.
наук, доцент кафедры отечественной истории
Тюменского государственного университета
Капиталоцен и социалоцен как части
позднесоветской идеологии
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Хитрова Наталия Валерьевна, магистрант ИАИ
РГГУ
Авгиевы конюшни антропоцена

Уманская Жанна Владимировна, канд. пед. наук,
доцент кафедры социокультурных практик и
коммуникаций РГГУ
Культурология, история, экология:
проблемы разработки и реализации
междисциплинарных образовательных
программ

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук,
профессор кафедры зарубежного
регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ
Экологическая история как предмет
геополитических исследований

Афиани Виталий Юрьевич, канд. ист. наук,
доцент, доцент кафедры вспомогательных
исторических дисциплин и археографии ИАИ
РГГУ, заместитель главного редактора
журнала «Исторический архив»
В.И. Вернадский и становление
экологической истории

Юшко Дарья Геннадьевна, аспирант ИАИ РГГУ
Пособия по управлению имением как
исторический источник

Агафонова Анна Борисовна, канд. ист. наук,
научный сотрудник Лаборатории экологической
и технологической истории Национального
исследовательского университета Высшая
школа экономики в Санкт-Петербурге
Трансформация механизмов борьбы с
холерой в Европе XIX в.:
историографический аспект

Блатова Ольга Дмитриевна, соискатель кафедры
истории общественных движений и
политических партий МГУ им. М.В.
Ломоносова История создания и
деятельности Дружины по охране природы
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биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова

Комочев Никита Алексеевич, канд. ист. наук,
научный сотрудник Института славяноведения
РАН, доцент кафедры вспомогательных
исторических дисциплин и археографии ИАИ
РГГУ

Мельников Андрей Васильевич, канд. ист. наук,
завотделом Института славяноведения РАН,
старший научный сотрудник Архива РАН

Тихонов Виталий Витальевич, д-р ист. наук,
профессор кафедры источниковедения РГГУ,
ведущий научный сотрудник ИРИ РАН
Природа в жизни и научном наследии
М.Н. Тихомирова: по материалам дневника

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист.
наук, профессор, завкафедрой истории и
организации архивного дела ИАИ РГГУ
Источники природного наследия Сибири:
выявление и исследование архивных
документов в архивах Москвы

Макеева Екатерина Дмитриевна, канд. ист. наук,
доцент кафедры физики, математики и
методики обучения Самарского
государственного
социально-педагогического университета
Информационные ресурсы экологической
истории России в архивах города Самары

Аксенов Владислав Бэнович, канд. ист. наук,
старший научный сотрудник Института
российской истории РАН
«Лунный пейзаж»: экологические образы
Первой мировой войны в искусстве,
публицистике, письмах и дневниках
современников

13.00–18.00 Секция 2
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Экологическая история:
средневековье и новая история России

Ведущие: Сергей Юрьевич Шокарев
Андрей Николаевич Давыдов

Аудитория 433 (корпус 6)

Доклады и сообщения

Комиссаренко Аркадий Иванович, д-р ист. наук,
профессор, профессор кафедры средневековья и
Нового времени ИАИ РГГУ

Болотина Наталья Юрьевна, канд. ист. наук,
доцент, главный специалист Российского
государственного архива древних актов

Кононова Антонина Юрьевна, канд. ист. наук,
главный специалист Российского
государственного архива древних актов
Природно-географические и экономические
факторы хозяйственной деятельности
крестьян-карельских переселенцев в
Новоторжском уезде в конце XVII – начале
XVIII в.

Дадыкина Маргарита Михайловна, канд. ист.
наук, доцент, старший научный сотрудник
Лаборатории экологической и технологической
истории Национального исследовательского
университета Высшая школа экономики в
Санкт-Петербурге
Водные ресурсы в истории монастырской
колонизации Русского Севера

Шпирко Сергей Валерьевич, канд. ист. наук,
доцент кафедры источниковедения ИАИ РГГУ
К вопросу о факторах и этапах сельского
расселения средневековой Руси:
математическое моделирование
пространственного размещения
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Шокарев Сергей Юрьевич, канд. ист. наук,
доцент кафедры источниковедения ИАИ РГГУ
Экологические проблемы

средневековой Москвы

Дубман Эдуард Лейбович, д-р ист. наук,
профессор, профессор кафедры российской
истории Самар- ского национального
исследовательского университет имени
академика С.П. Королева
Окружающий ландшафт и природная среда
в деятельности Закамской экспедиции в
Заволжье в первой половине 1730-х гг.

Киселев Михаил Александрович, канд. ист. наук,
доцент кафедры истории России Уральского
федерального университета
«Для смотрения над лесами, в чем зависит
самое нужнейшее дело»: создание
лесоохранной службы на уральских
казенных заводах в начале 1720-х гг.

Афанасьев Григорий Юрьевич, канд. ист. наук,
ведущий специалист Российского
государственного исторического архива
«Изнанка прогресса»: проблема
загрязнения водных ресурсов в фокусе
практик взаимодействия власти, бизнеса и
общества в период промышленного
переворота Российской империи второй
половины XIX – начала XX в.

Гайдин Сергей Тихонович, д-р ист. наук,
профессор, завкафедрой политологии
Юридического института Красноярского
государственного аграрного университета

Бурмакина Галина Александровна, канд. ист.
наук, доцент кафедры политологии
Юридического института Красноярского
государственного аграрного университета
Развитие природопользования в
Енисейской Сибири в императорский
период
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Давыдов Андрей Николаевич, канд. ист. наук,
начальник отдела Центрального
государственного архива города Москвы
Деятельность Московского врачебного
управления по оценке и контролю за
санитарным состоянием водоемов в XIX –
начале XX в.

Локтева Анастасия Андреевна, соискатель
кафедры источниковедения ИАИ РГГУ
Лошади в городской социокультурной
среде Москвы и Санкт-Петербурга
(середина XIX – начало XX в.)

Цинцадзе Нина Сергеевна, канд. ист. наук,
доцент

Института права и национальной
безопасности Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина
Лес рубят – щепки летят. Временное
правительство и лесная вакханалия

Туров Сергей Викторович, канд. ист. наук,
доцент

Института социально-гуманитарных наук
Тюменского государственного университета
Товарное крупнотабунное оленеводство
коми-ижемцев Северного Зауралья:
экологический фактор в модернизации
традиционной хозяйственной структуры
(XIX – первая треть XX в.)

13.00 –18.00 Секция 3

Экологическая история СССР/России
в ХХ – начале XXI в.

Всемирная история окружающей среды

Ведущие: Павел Николаевич Лебедев
Наталья Евгеньевна Соничева
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Аудитория 444 (корпус 6)

Доклады и сообщения

Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук,
профессор, чл.-кор. РАН, профессор кафедры
архивоведения ИАИ РГГУ
Экология и некоторые черты
повседневности деревенской жизни в хх в.
(на примере Епифанского края Тульской
области)

Нагорная Оксана Сергеевна, д-р ист. наук,
профессор кафедры методики преподавания
истории и общестовведческих дисциплин
Ярославского государственного
педагогического университета
Опыт (де)милитаризации ландшафтов
Восточного фронта Первой мировой войны
в осмыслении советских военных
теоретиков

Сергеев Всеволод Николаевич, канд. ист. наук,
старший научный сотрудник Научно-
исследовательского института медицины
труда им. академика Н.Ф. Измерова
Роль уездного санитарного врача в защите
окружающей среды в Советской России в
1920-е гг.

Тихонов Виталий Витальевич, д-р ист. наук,
ведущий научный сотрудник ИРИ РАН,
профессор кафедры источниковедения ИАИ
РГГУ Биоэтика в СССР (1960–1980-е гг.):
социокультурный контекст

Гужавина Татьяна Анатольевна, канд. филос.
наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Вологодского научного центра РАН
Экологические протесты: готовность к
участию в региональном сообществе
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Барабанова Ксения Сергеевна, канд. ист. наук,
ведущий научный сотрудник Сургутского
государственного педагогического
университета Проблемы загрязнения в
контексте санитарно-эпидемиологического
состояния ОбьИртышского севера

Гамерман Евгений Вячеславович, канд. ист.
наук, старший научный сотрудник Института
комплексного анализа региональных проблем
ДВО РАН
Экологическая политика и безопасность в
Дальневосточном федеральном округе на
современном этапе

Гонина Наталья Владимировна, канд. ист. наук,
профессор кафедры истории и политологии
Красноярского государственного аграрного
университета

Павлюкевич Руслан Витальевич, канд. ист. наук,
доцент кафедры истории и политологии
Красноярского государственного аграрного
университета
Бессильная спецслужба: о работе врачей
СЭС в крупнейших региональных центрах
Восточной Сибири в 1950–1960-е гг.

Залесская Ольга Владимировна, д-р ист. наук,
доцент, декан Международного факультета
Благовещенского государственного
педагогического университета
Экологическое трансграничное
сотрудничество России и Китая:
региональный аспект

Колокольчикова Римма Станиславовна, д-р ист.
наук, доцент, профессор кафедры истории и
философии Череповецкого государственного
университета
Антропологическое воздействие в бассейне
Белого озера как фактор состояния рыбного
промысла Вологодской области (вторая
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половина 1960-х – первая половина 1980-х
гг.)

Красовитова Эльвира Сергеевна, аспирант
Сургутского государственного педагогического
университета
Работа президиума ханты-Мансийского
окружного совета Всероссийского
общества охраны природы в 1970–1980-е гг.

Михеева Юлия Сергеевна, канд. ист. наук,
старший преподаватель Сургутского
государственного педагогического
университета Природа в представлении
советского общества на страницах
периодической печати в середине 1960-х –
конце 1980-х гг.

Мостовенко Максим Станиславович, научный
сотрудник Сургутского государственного
педагогического университета
«Экологический волюнтаризм» в советских
технологических проектах эпохи Н.С.
хрущева

Попов Алексей Дмитриевич, канд. ист. наук,
доцент кафедры истории России Крымского
федерального университета им. В.И.
Вернадского «Нас называли
солнцестроителями...»: пафос
социалистического созидания и скрытые
голоса протеста в источниках по истории
строительства Крымской АЭС

Сидоренкова Кристина Александровна,
аспирант

Череповецкого государственного университета
Деятельность Всероссийского общества
охраны природы как фактор формирования
неформального экологического движения в
промышленных городах Европейского
Севера России (1970-е – начало 1990-х гг.)

Шмыглёва Анна Владимировна, канд. ист. наук,
доцент кафедры гуманитарных и
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естественнонаучных дисцплин Западного
филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
президенте Российской Федерации
Особенности формирования региональной
экологической политики в Западной
Сибири (1990–2000-е гг.)

Бабинцева Екатерина Алексеевна, старший
преподаватель Российского университета
дружбы народов
Российско-германское сотрудничество в
сфере экологического развития в XX –
начале XXI в.

Грищенко Екатерина Александровна,
магистрант

ИАИ РГГУ
Было ваше, стало наше: как реликтовый
российский лес постепенно становится
собственностью Китая

Собисевич Алексей Владимирович, канд. геогр.
наук, старший научный сотрудник отдела
истории наук о Земле Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова
РАН

Тимм Шёнфельдер, канд. ист. наук,
постдокторант Института
восточноевропейской истории и регионоведения
Университета Эберхарда и Карла (Тюбинген,
ФРГ), стипендиат Германского исторического
института (Москва)
Споры о создании канала «Волга–Чограй»
(позднесоветское общество и проблема
преобразования природной среды)

Пискунов Михаил Олегович, канд. ист. наук,
доцент Социально-гуманитарного института
Тюменского государственного университета
Сибирские академгородки и лес: как
позднесоветский академический ландшафт
присваивал природный (1950–1990-е гг.)
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Алейников Алексей Александрович, канд. биол.
наук, старший научный сотрудник Центра по
проблемам экологии и продуктивности лесов
РАН
Экологическая история как основа
современных исследований лесов

Соничева Наталья Евгеньевна, канд. ист. наук,
доцент, доцент кафедры источниковедения
ИАИ РГГУ
Образы природы в изобразительном
искусстве как предмет исследования
экологической истории

Соколов Борис Михайлович, д-р
искусствоведения, профессор, профессор
кафедры теории и и истории искусства РГГУ
«Тайный сад» в Марракеше: современное
воплощение древних традиций

Кухаренко Алексей Евгеньевич, канд. ист. наук,
директор Научно-исследовательской компании
“kuko sciеnce”

Куденко Наталья Валерьевна, сотрудник
Научноисследовательской компании “kuko
sciеnce”

Экологические аспекты управления
природными ресурсами Алтайского
(горного) округа во второй половине XIX –
начале хх в.

Калиева Канша Саветкановна, канд. ист. наук
РК и РФ, доцент Восточно-Казахстанского
государственного технического университета
им. Д. Серикбаева (Республика Казахстан)
Экологическая культура казахского народа
как особый тип экологического сознания и
поведения
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Лебедев Павел Николаевич, канд. ист. наук,
доцент, и.о. завкафедрой всеобщей истории
ИАИ РГГУ
Отношение к природе в христианской
апологетике II века

Успенская Наталья Сергеевна, исследователь
Новейшая историография экологической
истории Франции

Гармс Олег, канд. ист. наук, доцент Рурского
университета (ФРГ)
Освоение целинных земель: Россия –
Германия

Герасимова Екатерина Сергеевна, канд. ист.
наук, доцент кафедры архивоведения ИАИ
РГГУ Полен де ла Гард и как погодные
условия повлияли на военные действия на
Корсике в 1553–1559 гг.
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21 ноября, суббота

Историко-архивный институт
Никольская, д. 15, аудитория 6

10.00–13.00 Дискуссия

Информация
руководителей секций

Рекомендации


